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Проект
ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06.11.97 № 32-кз «О Правительстве Ставропольского края» следующие изменения:
1)	в абзаце четвертом статьи 13 слова «программ социально-эконо
мического развития Ставропольского края,» исключить;
2)	в статье 15:
а)	в абзаце третьем слова «, а также проекты программ социально-
экономического развития Ставропольского края» исключить;
б)	абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«обеспечивает исполнение бюджета Ставропольского края и готовит
отчет об исполнении указанного бюджета, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ставропольского края и ежегодные отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ставропольского края для представления их Губернатором Ставропольского края в Думу Ставропольского края;»;
в)	абзац тринадцатый признать утратившим силу;
3)	в абзаце втором статьи 28 слова «, а также проекты программ соци
ально-экономического развития Ставропольского края» исключить.
Статья 2
Подпункт «в» статьи 8 Закона Ставропольского края от 06.01.99 № 2-кз «О Губернаторе Ставропольского края» изложить в следующей редакции:
«в) представляет в Думу Ставропольского края проект бюджета Ставропольского края, отчет об исполнении бюджета Ставропольского края, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ставропольского края и ежегодные отчеты о ходе ис-
полнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ставропольского края, подготовленные Правительством Ставропольского края;».
Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 24 июня 2002 г. № 24-кз «О порядке принятия законов Ставропольского края» следующие изменения:
1)	в абзаце восьмом пункта 3 статьи 7 слова «Торгово-промышленную
палату Ставропольского края» заменить словами «Союз «Торгово-промыш
ленная палата Ставропольского края»;
2)	в статье 32:
а)	в пункте 1 слова «об утверждении программ социально-экономи
ческого развития Ставропольского края, а также» исключить;
б)	в пункте 3 слова «об утверждении программ социально-экономи
ческого развития Ставропольского края, а также» исключить.
Статья 4
В абзаце первом части 5 статьи 2 Закона Ставропольского края от 06 мая 2014 г. № 34-кз «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» слова «45 календарных» заменить словами «20 рабочих».
Статья 5
В пункте 1 части 1 статьи 21 Закона Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» слова «и целям, определенным в программе социально-экономического развития Ставропольского края» заменить словами «, целям и задачам, определенным стратегией социально-экономического развития Ставропольского края, стратегией социально-экономического развития части территории Ставропольского края».
Статья 6
Признать утратившими силу:
1) подпункт «в» пункта 13 статьи 1 Закона Ставропольского края от 15 июня 2001 г. № 38-кз «О внесении изменений и дополнений в Закон Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского края»;
2) абзац третий пункта 4 статьи 1 Закона Ставропольского края от 12 февраля 2004 г. № 6-кз «О внесении изменений и дополнений в Закон Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского края».
Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.



Губернатор
Ставропольского края                                                               В.В.Владимиров

